ПРОДАЖА ЯХТ

Fairline Targa 52

ГОД

ДЛИНА

M/Y По запросу

2003

16.00 m

ПРОДАЖА ЯХТ

FAIRLINE TARGA 52

ГОД

ДЛИНА

M/Y По запросу

2003

16.00 m

220 000 €

Длина общая

16.00 м

Ш ирина габаритная

4.00 м

Осадка

1.00 м

Количество кают

3

Количество санузлов

2

Двигатели

Volvo Penta D12-715 л.с.

Запас топлива

1820 л

Запас пресной воды

455 л

М аксимальная скорость

36.00 узл

Крейсерская скорость

32.00 узл

Наработка

630 м/ч

М естонахождение

Испания

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

Кухня

Интерьер Targa 52

Гостевая каюта Targa 52

Интерьер Targa 52

ПРОДАЖА ЯХТ

FAIRLINE TARGA 52

ГОД

ДЛИНА

M/Y По запросу

2003

16.00 m

220 000 €

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина общая

16.00 м

Ш ирина габаритная

4.00 м

Осадка

1.00 м

Пассажировместимость

14

Количество спальных мест

6

Количество кают

3

Количество санузлов

2

Двигатели

Volvo Penta D12-715 л.с.

Запас топлива

1820 л

Запас пресной воды

455 л

М аксимальная скорость

36.00 узл

Крейсерская скорость

32.00 узл

Наработка

630 м/ч

Водоизмещение

16.45 т

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

ПРОДАЖА ЯХТ

FAIRLINE TARGA 52

ГОД

ДЛИНА

M/Y По запросу

2003

16.00 m

•

Генератор Onan 13,5 кВт

•

Носовое подруливающее устройство

•

Кормовое подруливающее устройство

•

Гидравлический трап

•

Отделка тиком кокпита

•

Отделка тиком боковых проходов

•

Raymarine ST 60

•

Plotter- Raymarine Hybrid Touch

•

Raymarine ST6001

•

Аудиосистема Bose в салоне

•

ТV во всех каютах

•

Тендер Williams 285

220 000 €

Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его
исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем
периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

Максим Олешко
Менеджер по продажам

+7 903 779 55 44

Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00
www.azimutyachts.ru

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.
Моторная яхта Fairline Targa 52: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

